
Цены действительны с 07.12.17 по 10.01.18 

Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки 
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

набор бокалов для 
шампанского «виола» 
6 шт., 190 мл, стекло

799.-
1589.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

1299.-

набор чайный 12 предметов, 220 мл, 
костяной фарфор, в ассорт.

1999.-

OT 73.-

99.-

пара чайная 220 мл, костяной фарфор, 
в ассорт.

набор столовых приборов  
Victoria *24 предмета,  
нерж. сталь

набор столовый Serenade Blue*  
18 предметов

тарелка Bronze*  
- десертная;
- обеденная;
- суповая;
- салатник, 16 cм;
- салатник, 24 cм

OT 99.-

тарелка  
«новый год»  
в ассорт.

салфетки бумажные duni  
новогодний дизайн, 3-сл., 33 см, 
20 шт. 

2999.-159.-

399.-

кружка 300 мл, п/у, фарфор, в ассорт.

649.-

2499.-
3559.-

кружка чайная 320 мл, стекло

79.-
125.-

1859.-

набор чайный ariSta roSe*  
12 предметов, 315 мл, костяной фарфор

2835.-

1199.-239.-

набор чайный ParadiSe Bird*  
12 предметов, 250 мл, фарфор

2115.-399.- 2499.-

499.-

набор бокалов для коньяка «домино» 
4 шт., 410 мл 

949.-

599.-

набор бокалов  для вина «домино» 
6 шт., 250 мл 

989.-

569.-

набор бокалов для шампанского 
«домино» 6 шт., 170 мл 

925.-

1199.-

набор бокалов  для вина «виола» 
6 шт., 550 мл, стекло

2115.-

представлен  
по адресу:  
новоясеневский пр-т, 1

* сиринейд блю

* броунз

* викториа

* ариста роуз

* пэрэдайз бёрд



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

169.-

1699.-

75.-

659.-

1999.-

349.-

479.-

759.-

3399.-

155.-

549.-

189.-

599.-

389.-

649.-

форма для выпечки 23,8x6,8 см, 
круглая, а/п покрытие

сковорода «природные 
минералы» литой алюминий
24 см  - 2499.-  1699.-
26 см  - 2599.-  1799.-
26 см  - 2999.-  1999.-

контейнер для свч  
«новый год» пластик
0,75 л  - 99.-  75.-
1,1 л  - 115.-  85.-
1,8 л  - 149.-  115.-

набор кухонных ножей 
Vegan* 5 шт + овощечистка

сковорода-гриль rda-763  
с желобками для слива, 28 см

форма для выпечки Kortado* 
rdF-907, 40,5х25 см, а/п покрытие

набор разделочных досок
3 шт., бамбук

сковорода-вок WoK rda-114 
32 см, 4,6 л

миска с крышкой  
«новый год» пластик
2 л  - 199.-  155.-
4 л  - 289.-  219.-

фильтр-кувшин «прованс» 
а5, 4,2 л

термокружка 420 мл,  
нерж. сталь

мельниЦа для спеЦий  
richardSon орех, дерево
16 см  - 899.-  599.-
21,5 см  - 999.-  699.-

фильтр-кувшин «аквариус», 
3,7 л

френч-пресс tr-2303 грегори 
0,6 л, стекло/нерж. сталь

219.-

2499.-

99.-

999.-

2899.-

499.-

679.-

1247.-

4999.-

199.-

699.-

259.-

899.-

589.-

955.-

2899.-

набор посуды 10 предметов,  
нерж. сталь

3999.-

249.-

кастрюля с крышкой ruStic 
Kitchen* жаропрочная керамика
0,5 л  - 375.-  249.-
1 л  - 475.-  319.-

375.-

6499.- 1799.-

набор посуды Bojole* rdS-824 
8 предметов, нерж. сталь

9499.- 2799.-

чайник Sieden* rdS-088 
3 л, нерж. сталь

термос нерж. сталь
0,5 л  - 499.-  349.-
0,8 л  - 999.-  799.-
1 л  - 899.-  499.-

не представлен  
по адресу:  
автозаводская ул., 18

499.-

чайник 2,5 л, нерж. сталь

699.-

* растик кичен

* кортадо

* веган

* божоле * зиден



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

набор для кухни «рождество» 
полотенце, прихватка,  рукавица,  
100% хлопок

аксессуар для ванной в ассорт. 
мыльница  - 139.-  99.-
стаканчик  - 189.-  129.-
дозатор  - 249.-  179.-

ваза 26 см, бочонок, стекло
- прозрачная - 329.-  249.-
- цветная - 449.-  329.-

салфетка сервировочная 26х41 см, 
пвх, дизайн в ассорт.

коробка для хранения «новый год»  
в ассорт.

сушилка для белья напольная 
18 м

аксессуары для хранения 
в ассорт.

299.-

99.-249.-55.-

OT 99.-599.- OT 189.-

449.-

139.-329.-79.-

849.-

аксессуары для кухни
прихватка,  рукавица,  фартук,  
100% хлопок

OT 49.-

комплект постельного белья 
перкаль, 100% хлопок, в ассорт. 
1,5-сп.  - 1849.-  1399.-
2-сп.  - 2299.-  1699.-
евро  - 2799.-  1999.-

1399.-
1849.-

комплект постельного белья сатин, 
100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 2499.-  1249.-
2-сп.  - 2999.-  1499.-
евро  - 3299.-  1649.-

1249.-
2499.-

комплект постельного белья бязь, 
100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 1799.-  1299.-
2-сп.  - 2099.-  1499.-
евро  - 2399.-  1699.-

1299.-
1799.-

полотенЦе махровое «сальвиетта»
100% хлопок, цвета в ассорт.
50х90 см - 425.-  289.-
70х130 см - 799.-  549.-

289.-
425.-

текстиль «новый год» 100% хлопок, 
скатерть и 6 салф. - 999.-  799.-
скатерть, 145х220 см - 799.-  599.-

599.-
799.-

текстиль для кухни микрофибра, 
в ассорт.  
cалфетки - 69.-  55.-
полотенца - 149.-  99.-

55.-
69.-

доска гладильная niKa 3м 
122х34 см,  
метал. основа

1599.-
2265.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

299.-
499.-

покрывало SilK collection  
искусств. шелк, в ассорт.
200х220 см - 1599.-  1199.-
230х250 см - 1999.-  1599.-

комплект  
постельного  
белья 1,5-сп.,  
100% хлопок,  
в ассорт.

насадка для поломоя  
микрофибра

ковёр меховой  
«шкура овечья»  
55х90 см, в ассорт.

поломой 130 см,  
телескоп. ручка,  
насадка из микрофибры

1199.-1399.-

99.- 999.-

1599.-1799.-

139.- 1599.-

комплект постельного белья сатин, 
100% хлопок, в ассорт.
1,5-сп.  - 2999.-  1999.-
2-сп.  - 3999.-  2699.-
евро  - 4699.-  3199.-

1999.-
2999.-

комплект махровых полотенеЦ 
«звездный» 50х80см, 2 шт.,  
100% хлопок, в ассорт.

449.-
599.-

одеяло лебяжий пух 
1,5-сп.  - 1499.-  999.-
2-сп.  - 1699.-  1199.-
евро  - 2099.-  1599.-

999.-
1499.-

одеяло 50% ов. шерсть, 50% п/э волокно 
1,5-сп.  - 949.-  499.-
2-сп.  - 1049.-  699.-
евро  - 1299.-  999.-

499.-
949.-

одеяло меринос шерстяное волокно
1,5-сп.  - 2799.-  1999.-
2-сп.  - 3399.-  2499.-
евро  - 3599.-  2699.-

1999.-
2799.-

подушка декоративная  
35х35 см, в ассорт.

289.-
369.-

подушка овечья шерсть 
50х70 см  - 699.-  499.-
68х68 см - 899.-  599.-

499.-
699.-

подушка лебяжий пух 
50х70 см  - 569.-  399.-
68х68 см - 759.-  499.-

399.-
569.-

подушка меринос шерстяное волокно
50х70 см  - 999.-  699.-
70х70 см - 1199.-  849.-

699.-
999.-

представлен  
по адресу:  
новоясеневский пр-т, 1



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

люстра 2хе27х60 вт, 
металл/стекло

699.-
1159.-

люстра граЦия e14х5х60 вт

2999.-
8599.-

люстра e14х3х60 вт,  
металл/стекло

699.-
999.-

дрель аккумуляторная**  
eaSy drill 1200 li-ion
2 аккум.,
12 в

4999.-
6599.-

машина углошлифовальная ** 
g13SS2_nu 600 вт,125 мм

1999.-
2555.-

набор оснастки** X-line titanium 70 
+подарок

1799.-
3199.-

в подарок

Ик
с-

Ла
йн

 Ти
та

ни
умотвертка аккум.**  

оа-3,6ф li-ion

1090.-
1399.-

набор инструментов 
27 предметов

799.-
1199.-

пистолет клеевой 930**  
(2-х режимный) + комплект стержней

1090.-
1499.-

удлинитель сетевой 
5 гнезд, в ассорт.

OT 199.-

сумка 35-002   
для инструмента**

559.-
749.-

лампа светодиодная в ассорт.

79.-
115.-

399.-
499.-

набор средств  
по уходу  
за авто**
пенный  
очиститель  
обивки  
+ полироль 
торпеды

1999.-
2899.-

дрель** acd12le 12 в li-ion 
+ набор ручного  
инструмента

3599.-
5099.-

**
 то

ва
р 

пр
ед

ст
ав

ле
н 

то
ль

ко
 п

о 
ад

ре
су

: Н
ов

оя
се

не
вс

ки
й 

пр
-т

, 1перфоратор Prt650a**  
+ набор ручного инструмента



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

блендер погружной  
j-1630-4B-1  
3 в 1, 250 вт

машинка для стрижки волос**  
hc 5150

весы кухонные  
Vt-2415

мультиварка Pmc 0367ad  
3 литра

мясорубка  
Pmg 1836

утюг SW-502
2200 вт

утюг ruSSell hoBBS 20630-56**
3100 вт

фен d3015**
2000 вт

чайник Vt-7008
1,7 л, 220 вт

чайник Vt-1168
1,7 л, 220 вт

чайник mu-020  
1,7 л, нерж. сталь

щипЦы для выпрямления волос**  
S 1510

щипЦы для завивки волос Vt-2508 клей обойный  
«метилан винил  
премиум» 300 г

обои горячее тиснение на ф/о,  
1,06х10,05 м, в ассорт.

1199.- 1999.-799.- 2999.-

3999.- 999.-3899.- 1699.-

1259.- 949.-659.- 1599.-

209.- 699.-

1599.- 3299.-949.- 3699.-

5399.- 1199.-4999.- 2299.-

1549.- 1189.-799.- 2149.-

279.- 989.-

699.-
999.-



Все цены указаны в рублях, включают НДС и действительны только в период с 07.12.17 по 10.01.18. Количество товара ограничено! На товары, представленные в каталоге, скидки  
по купонам, дисконтным картам и акциям не распространяются. Предложение не распространяется на оптовые покупки. Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге. 

«снежана»*
120 см - 1699.-  1199.- 
150 см - 2699.-  1899.- 
180 см - 3699.-  2699.-

«александра»*
120 см - 1199.-  899.- 
150 см - 1599.-  1299.-
180 см - 2999.-  1999.-
210 см - 3499.-  2459.-

ели искусственные 
«галифакс» 
150 см - 1499.-  999.- 
180 см - 2199.-  1399.-
210 см - 3299.-  2199.-

«вашингтон»*
120 см - 3599.-  1999.- 
150 см - 4799.-  2999.- 
180 см - 5999.-  3999.- 

«ирЭн»*
150 см - 1999.-  1499.- 
180 см - 2999.-  1999.-
210 см - 3499.-  2499.-

«диана» 
90 см - 199.-  99.- 
120 см - 599.-  299.-

* т
ов

ар
 н

е 
пр

ед
ст

ав
ле

н 
по

 а
др

ес
у:

 у
л.

 7
-а

я 
Ко

ж
ух

ов
ск

ая
, 9

санкт-петербург 
ул. бухарестская, 89, т. +7 (812) 622-22-26 

ежедневно c 9.00 до 23.00

самара
кирова, 147, трк вива лЭнд, т. +7 (846)  273-88-50

ежедневно c 9.00 до 22.00

воронеж
ленинский, 174, трк «максимир», т. +7 (473) 262-95-85 

ежедневно c 9.00 до 22.00
самара

московское ш., 185а, тЦ «самолет», т. +7 (846) 205-03-94 
ежедневно c 10.00 до 22.00

уфа
менделеева, 137, «хбк», т. +7 (347) 226-92-40 

ежедневно c 10.00 до 22.00 

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ 
МАГАЗИНАХ!

АДрЕСА МАГАЗИНоВ В Г. МоСкВА:
• ст. м. «Теплый Стан»,  Новоясеневский пр-т, 1, ТРЦ «СПЕКТР», 0 этаж, т. (495) 287 49 01
• ст. м. «Кожуховская», ТПУ «Дубровка» ул. 7-ая Кожуховская, 9, ТРЦ «МОЗАИКА», 1 этаж, т. (495) 280 76 25
• ст. м. «Автозаводская», Автозаводская ул., 18, ТРЦ «РИВЬЕРА», 2 этаж, т. (495) 730 16 05

украшение елочное  
«бусы»  
пластик,  
в ассорт.

гирлянда Электрическая  
мультиколор, в ассорт.

верхушка  
елочная

хлопушка
в ассорт.

мишура цвета в ассорт.
2 см х 2 м - 29.-  9.90- 
5 см х 2 м - 39.-  29.- 
6 см х 2 м - 49.-  39.- 

наклейка  
на окно  
в ассорт.

украшение  
елочное  
в ассорт.

279.-
399.-

OT 39.- OT 49.-OT 49.-90
OT 39.-

набор шаров  
пластик, 6 см,  
25 шт., цвета  
в ассорт.

носок для 
подарков 38х18 см

49.-
75.-

OT 69.-
OT 49.-

Мы ждем Вас на собеседование в любой будний день с 10:00 до 17:00.
Телефоны отдела персонала: 8-921-858-90-58 и 8-921-858-90-99


